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Аннотация. Статья посвящена проблеме репрезентации антропоцентров в сильных позициях англоязычного текста научной фантастики. Автор, проанализировав теории сильных
позиций текста, пришёл к выводу, что анализируемый им материал содержит сильные
позиции в первом и последнем абзацах текстов. Анализ материала производился с использованием метода обзора, системно-структурного анализа, сплошной выборки примеров, интерпретации полученных данных. В результате автор статьи приходит к выводу,
что тексты научной фантастики антропоцентичны по своей сути. Роль героя-наблюдателя значима для всего произведения, так как именно вокруг персонажей разворачивается
когнитивное поле всего текста.
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Abstract. The article deals with the representation of anthropocentres in the English science
fiction text strong positions. The author, considering the text strong positions theory, came to
the conclusion that strong positions of the analyzed material are represented in the first and
last paragraphs of the texts. The analysis was conducted using the following methods: review
method, system-structural analysis, continuous sampling of examples, obtained data interpretation. As a result, the author comes to the conclusion that the nature of science fiction texts is
anthropocentric. The role of the character-observer is significant for the whole short story since
the cognitive field of the entire text is reflected in characters.
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На сегодняшний день в лингвистике, как известно, выделяются три
научные парадигмы: сравнительноисторическая, системно-структурная
и антропоцентрическая, которую некоторые исследователи называют когнитивной [4]. Важно подчеркнуть, что антропоцентрическая проблематика при
этом отождествляется с когнитивной,
и, соответственно, можно заключить,
что исследование человеческого фактора в его лингвистическом проявлении
одновременно содействует решению
проблем когнитивной лингвистики.
Характерная черта антропоцентризма в самом общем виде заключается в переключении интересов
исследователя с объекта на субъект
познания, когда анализируется человек в языке и язык в человеке [9, с. 6;
2, с. 19]. В результате в последнее время даже появился особый термин «антропоцентр», нацеленный на репрезентацию в художественном тексте
антропоцентров, или «человеческих
единиц»: автора, персонажа и адресата
[14, с. 3; 12, с. 172, 173], которые являются «концептуальными носителями
сущностного признака литературного
текста – абсолютного антропоцентризма» [15, с. 219].
Цель настоящей статьи заключается
в выявлении того, каким образом проявляется антропоцентризм в сильных
позициях текста англоязычного научно-фантастического (НФ) рассказа и,
соответственно, как текстовый антропоцентризм начинает свидетельствовать о познании человеком (автором)
человека (персонажа) и продуцировать в итоге когнитивную координату
научно-фантастического текста.
Задачи статьи предопределены целью настоящего исследования: необ-
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ходимо уяснить понимание сильных
позиций текста; выявить проявление
антропоцентризма в этих позициях;
показать, каким образом текстовый
антропоцентризм продуцирует когнитивную направляющую текста научнофантастической направленности.
Исходя из поставленных цели и
задач статьи, автор применяет такие
методы исследования, как: методы обзора, системно-структурного анализа,
сплошной выборки примеров, интерпретации полученных данных.
Работа имеет теоретическую и
практическую значимость, так как в
ней предпринята попытка систематизировать знания по исследуемой тематике путём выработки автором типологии антропоцентричности текстов
научной фантастики, критерии которой могут поспособствовать структурному анализу разножанровых текстов.
В рамках когнитивной парадигмы,
одной из наиболее интересных теорий
в лингвистике текста является теория
сильных позиций. Т.Я. Котлярова отмечает, что при восприятии текста
действует «правило края», согласно которому «начало и конец любого информационного ряда сохраняется в памяти
человека лучше, чем середина» [5].
Теории сильных позиций было посвящено множество исследований [1;
3; 5; 7; 10; 11], однако до сих пор нет
единого мнения, какие элементы текста следует считать его сильными позициями. Так, И.В. Арнольд, стоящая
у истоков данной теории, предлагала
считать сильными позициями текста
заглавие, эпиграф, пролог, эпилог, первые и последние строки произведения,
так как именно там автор располагает
особо значимую для читателя информацию [1, с. 23]. Н.В. Черемисина в
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качестве сильных позиций текста рассматривает языковые факты, такие как
сравнения, повторы, метафоры, имена
собственные, стандартные языковые
средства (этикетные формулы) и др.
[13, с. 574]. Кроме того, некоторые исследователи не признают начала и конца текста в качестве сильных позиций,
что, по замечанию Е.С. Замашанской,
обусловлено полученными данными
в ходе экспериментов, проведённых
Ю.А. Сорокиным [3].
Тем не менее большинство учёных
признают начало и конец сильными
позициями текста, так как они оказывают наиболее сильное влияние на
читателей [16, р. 300; 20, р. 3]. Т.Я. Котлярова называет начало и конец основными отправными точками для
пробуждения читательской рефлексии. Важную роль заголовка в восприятии текста также отмечают многие
исследователи, например, В.А. Лукин
называет заголовок одним из знаков,
играющих решающую роль в понимании и истолковании целого текста и
образующих его формально-семантическую структуру [8, с. 59]. Т.Я. Котлярова отмечает, что заголовок позволяет «начать строительство проекции
текста ещё до чтения» [5].
М.А. Филатова в справочной статье, посвящённой определению понятия сильных позиций текста, относит
к ним заголовочный комплекс, эпиграф, начало и конец текста, а также
его формально выделенные части (в
частности, она очень подробно останавливается на таком явлении, как
«врезки») [13]. Кроме этого, М.А. Филатова акцентирует внимание на том,
что объём начала и конца текста остаётся дискуссионным вопросом в лингистике текста: так, Арнольд позволя-
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ет приравнивать начало к экспозиции,
В.А. Кухаренко, напротив, предлагает
считать началом только первый абзац
текста, поскольку он даже в произведениях крупной прозы даёт представление о способе организации всего текста [6, с. 121]. Е.С. Москалева отмечает,
что измерения объёма начала и конца
текста колеблются в рамках от одного
предложения до четырёх.
Анализ материала, включающего 37
англоязычных текстов из сборников
НФ рассказов [17; 18; 19], показывает,
что первый и последний абзацы позволяют судить об объёме начала и конца
всего текста. В связи с этим, в рамках
статьи рассмотрены по одному абзацу
в начале и один в конце текста.
Исследование текстов заголовков
выявляет тот факт, что человек упоминается только в пяти: в трёх заголовках автор называет имена главных
героев: “The Unparalleled Adventures of
One Hans Pfaal” (1835), “The Facts in the
Case of M. Valdemar” (1845) Э.А. По и
“Moxon’s Master” (1899) Амброза Бирса. Примечательным является использование местоимений, каждое из которых заключает особую информацию.
Например, “When First We Were Gods”
(2012) Рика Янси включает всех людей, в том числе и читателя, который
может считать рассказ повествованием и о себе самом. Но, с другой стороны, заголовок “And He Built a Crooked
House” (1941) Роберта Хайлайна содержит только ссылку на человека,
которая становится понятной при
чтении рассказа, так как в подтексте
возникает строка народного стихотворения. Очевидно, что в заголовочном
комплексе роль человека невелика, и
стоит отметить, что даже в тех случаях, когда он упомянут по имени, как
52
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в рассказах Э.А. По, основной акцент
сделан не на героях. Так, в заголовке
“The Facts in the Case of M. Valdemar”
главным является случай (the Case), а
в “The Unparalleled Adventures of One
Hans Pfaal” – невероятное путешествие
(the Unparalleled Adventures). Кроме
того, во втором заголовке перед именем употреблено числительное “one”,
добавляющее неопределённость личности главного героя.
Анализ начала и конца текстов НФ
рассказов на основании репрезентации антропоцентров в этих сильных
позициях, позволил прийти к выводу,
что тексты можно считать антропоцентричными в той или иной степени, поскольку именно благодаря персонажам
автор способен передать создаваемый
его воображением фантастический
мир или событие, которые выступают
в качестве основных элементов НФ
текста. Проанализированные тексты
мы можем классифицировать следующим образом.
1. Антропоцентр репрезентирован
в начале и в конце, его роль значительна (“The Birthmark” (1846) Н. Готорна, “The red one” (1918) Дж. Лондона,
“Dagon” (1917) Г. Лавкрафта, “Dumb
Martian” (1952) Дж. Уиндэм, “When first
we were gods” (2012) Р. Янси, “Betelgeuse
Bridge” (1951) У. Тенн). Например, в начале текста рассказа “The Birthmark”
Натаниэль Готорн представляет читателю не только имя главного героя
(Aylmer), но и его предысторию, формирует о нём мнение как об учёном
(a man of science), называя его выдающимся (an eminent proficient), упоминает его жену (a beautiful woman, (young)
wife) и ассистента. Читатель узнаёт, что
герой верит в превосходство человека
над природой (“Aylmer possessed this de-
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gree of faith in man’s ultimate control over
Nature” [19, p. 21]), одинаково страстно
любит науку и жену (“…he devoted himself too unreservedly to scientific studies;
His love for his young wife might prove the
stronger of the two; but it could only be by
intertwining itself with his love of science,
and uniting the strength of the latter to his
own” [19, p. 21]). Автор сделал концовку закрытой, постулируя идею превосходства сил Природы над человеком,
в ней главный герой олицетворяет всё
человечество, но при этом не теряет
индивидуальности, поскольку он переживает личную трагедию. Именно
поэтому в конце рассказа автор употребляет имя героя (“Yet, had Alymer
reached a profounder wisdom, he need not
thus have flung away the happiness which
would have woven his mortal life of the selfsame texture with the celestial” [19, p. 35]).
В тексте рассказа Дж. Лондона “The
red one” в начале и конце также упоминается главный герой, и, хотя описания окружающего мира занимают
большую часть первого и последнего
абзацев, следует отметить, что восприятие читателя полностью отождествляется с Бассеттом, главным
героем. Так, в начале автор описывает
удивительный звук неизвестной природы. На протяжении всего абзаца
звук описывается только через призму восприятия Бассетта: “he timed it
with his watch”, “he meditated”, “he tried
to analyse”, “he likened it to the mighty cry
of some Titan” и др. [19, p. 171]. И даже
в конце текста, когда главный герой
погибает, читатель снова видит происходящее его глазами (“fell upon Bassett the shadows of the Unknown, a sense
of impending marvel…”, “he knew the blow
had started, it seemed that he gazed upon
the serene face of the Medusa”, “he saw the
53
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vision of his head turning slowly, always
turning in the devil-devil house beside the
breadfruit tree” [19, p. 192]).
В эту группу входят 16% проанализированных текстов.
2. Антропоцентр репрезентирован
в начале и в конце, однако его роль доминирует только в одной из этих позиций (“A Tale of the Ragged Mountains”
(1844) Э.А. По, “Jupiter five” (1953)
А. Кларка, “Pate de fois gra” (1956)
А. Азимова, “And he built a crooked
House” (1941) Р. Хайлайна, “Beachhead”
(1951) К. Саймак, “Neuron Star” (1968)
Л. Нивен, “A Ticket to Tranai” (1955)
Р. Шекли, “The Thousand Deaths” (1912)
Дж. Лондона). Так, в тексте рассказа “A
Tale of the Ragged Mountains” Э.А. По,
повествование в котором ведётся от
первого лица, начало полностью посвящено главному герою, приведено
описание его внешности до мельчайших деталей, манер, поведения, впечатления, которое он производит на
окружающих. Ни в одном другом из
проанализированных текстов НФ рассказе авторы не давали такого подробного описания какого-либо человека.
По сути, конец рассказа представлен репликой врача, косвенно касающейся загадочной смерти главного
героя, в частности, его внешнего сходства с другим человеком, жившим до
его рождения. Более того, имя главного героя представляет собой перевёрнутое имя того самого человека.
Внимательный читатель получает эту
информацию из основной части текста
рассказа, предшествующей финалу.
22% отобранных текстов можно отнести к данной группе.
3. Антропоцентр репрезентирован
только в начале или только в конце, и
его роль не значительна (“The Empire
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of Ants” (1905) Г. Уэллса, “The Machine
stops” (1909) Э.М. Форстера, “Prize of
Peril” (1958) Р. Шекли, “Artifact Business” (1955) Р. Силверберга).
Начало текста рассказа “The Machine stops” Эдварда Моргана Форстера
состоит из 9 строк первого абзаца – 7
строк из которых представляют собой
описание комнаты. В двух оставшихся
строках упомянута женщина (“swaddled lump of flash – a woman, about five
feet high, with a face as white as fungus”
[19, p. 111]), и главное, что автор хочет
донести до читателя, это то, что она
хозяйка комнаты. В конце описывается крушение подземного города. Люди
здесь не более чем наблюдатели, автор
снова не называет героев по имени, потому что мы ясно понимаем, что имя
для них уже не имеет значения (“they
saw the nations of the dead, and, before
they joined them, scraps of the untainted
sky” [19, p. 139]).
К этой группе относятся 11% изученных текстов рассказов.
4. Антропоцентр репрезентирован
в начале и в конце, но не имеет значимой роли (“The Facts in the Case of
M. Valdemar” (1845) и “The Unparalleled
Adventures of One Hans Pfaal” (1835)
Э.А. По, “The Damned Thing” (1893)
А. Бирса, “Finis” (1906) Ф.Л. Поллака, “The Star” (1954) А. Кларка, “Happy
Ending” (1990) Г. Каттнер).
Проиллюстрировать тексты, относящиеся к данной группе (16% от
общего числа исследованных рассказов) можно на примере текста рассказа Э.А. По “The Facts in the Case of
M. Valdemar” (1845). Повествование
в рассказе ведётся от первого лица, в
начале не даётся никакой информации о героях, однако этот факт делает
очевидным, что на самом деле главным
54
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в тексте рассказа является именно событие, приключившееся с М. Вальдемаром, но не люди. Здесь упоминается
рассказчик (местоимение I единожды),
М. Вальдемар и другие люди (лексемой
“public”), однако только в связи с необыкновенным случаем (“extraordinary
case”), всё внимание читателя сосредоточено на странном происшествии,
которое ещё остаётся неизвестным.
В данном рассказе закрытый конец,
из которого читатель узнает, что же
случилось с героем. Рассказчик снова
упоминается единократным использованием местоимения “I”, когда он
описывает тело (останки) Вальдемара.
Люди, упомянутые в тексте рассказа,
даже участники событий (Вальдемар),
предстают наблюдателями, заложниками ситуации.
5. Антропоцентр репрезентирован
только в начале или только в конце, но
не имеет значимой роли (“The Bell Tower” (1855) Г. Мелвилла, “Take a Match”
(1972) А. Азимова, “Kaleidoscope”
(1949) и “The Sound of Thunder” (1952)
Р. Брэдбери, “Wings of Victory” (1972)
П. Андерсон, “In the middle of Nowhere” (1955) Ф. Поул, “Museum Piece”
(1953) Д. Кристофер, “That the Machine
May Progress Eternally” (2013) К. Райан,
“Billenium” (1962) Дж. Баддард, “The
Scarlet Plague” (1912) Дж. Лондона).
Так, в начале текста рассказа Германа Мелвилла “The Bell Tower” (1855)
дано описание пейзажа и руин древнего сооружения. Можно отметить,
что здесь присутствует упоминание
Енаким, которое не связано с народом, но только указывает на древность
постройки. В конце же представлена
отсылка к главному герою, которого
автор называет слепым повелителем,
создателем, которого убило собствен-
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ное творение (blinder lord, creator killed
by creature), иллюстрируя посыл рассказа о том, что гордыня приводит к
падению.
Кроме того, в тексте рассказа
Р. Бредбери “Kaleidoscope” в начале
люди не упоминаются (описывается
космос и крушение космического корабля), а в конце представлен диалог
ребёнка и матери, жителей Земли, которые стали свидетелями падающей
звезды, однако они не знали, что этой
звездой был один из космонавтов разрушенного звездолёта, сгорающий в
атмосфере, и в этом случае читатель
оказывается более осведомлённым,
чем герои текста.
27% текстов входят в эту группу.
6. Антропоцентр не репрезентирован ни в начале, ни в конце текста. Среди проанализированных текстов только один рассказ (3% от общего числа)
подходит в данную группу – “The Ethical Calculations” Мюррея Лейнстера, в
начале и конце которого автор описывает принцип этических уравнений.
7. В сильных позициях репрезентированы антропоморфные инопланетяне (“Keyhole” (1951) М. Лейнстера,
“Outside” (1955) Б. Олдиса). Следует
отдельно упомянуть два текста (5%) из
представленных в сборниках НФ рассказов.
В обоих текстах в начале и конце
описываются представители неземных
рас, которые наделены определёнными
антропоморфными признаками – так
в рассказе “Keyhole” Мюррей Лейнстер
использует по отношению к нему личное местоимение “he”. У него есть глаза,
худые руки и ноги (big eyes, skinny arms
and legs) и кроме упоминания того, что
инопланетянин не дышит воздухом, и
его руки покрыты мехом, нет чётких
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указаний на более разительные отличия от человека. Однако наибольший
интерес представляет в данном тексте
то, что автор начинает и заканчивает
его повторением истории об учёном,
который изучал повадки шимпанзе, но
в итоге оказалось, что на самом деле
это его изучала обезьяна. Это является
фактически основной идеей настоящего рассказа, и то, что он начинается с
этой истории и заканчивается ею, предаёт тексту некую «совершенную» завершённость.
В тексте рассказа Брайана Олдиса “Outside” также весьма интересные
отношения между началом и концом.
Так, начало представляет собой одно
предложение “They never went out of
the house” [18, p. 150], и только в конце рассказа читатель понимает, что
местоимение “they” было употреблено автором умышленно и обозначает
не людей, но похожих на них внешне
инопланетян (“however human you are
outside” [18, p. 158]), похожих настолько, что только последние строки текста
позволяют читателю увидеть картину
целиком.
Сильные позиции текста, как было
продемонстрировано выше, высвечивают самые главные стороны явления,
отражённого в их формате. На основании изученных текстов и занимаемого «человеком» места в их сильных
позициях можно прийти к следующим
выводам. Во-первых, антропоцентизм
наиболее ярко проявляется в сильных
позициях текста, о чём свидетельствует статистический анализ примеров;
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во-вторых, появление антропоцентизма в указанных позициях текста свидетельствует об определённых намерениях автора; в-третьих, роль текстового
антропоцентизма состоит в том, чтобы
продуцировать когнитивную координату научно-фантастического текста.
В большинстве случаев, в текстах научно-фантастических рассказов роль
человека сводится к наблюдению, восприятию фантастического, и человек,
таким образом, ограничивается только
этой информативной особенностью.
Как личность, индивидуальность, характер он фиксируется крайне редко.
Человек оказывается во власти судьбы,
обстоятельств, необъяснимых происшествий. Его роль скорее пассивна, он
не может изменить внешний фактор,
он может только наблюдать и делать
выводы. Тем не менее, несмотря на некоторую пассивность героев, именно
благодаря им развёртывается сюжет,
автор несёт читателю идею текста, его
когнитивную составляющую. Поэтому
можно утверждать, что тексты НФ антропоцентричны. Антропоцентризм
может пролить свет на когнитивную
тональность рассказа и познание Человека через познание трёх единиц
текста: заголовка, начала текста, конца
текста. Через текст автор, с одной стороны, создаёт свой собственный мир, а
с другой – отображает уже существующий земной опыт. Так происходит взаимопроникновение когниции и фантазийности.
Статья поступила в редакцию 16.10.2018
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